
Аннотация к рабочей программе по музыке, 2 класс 

(в соответствии с ФГОС НОО) 

Предмет Музыка 

Класс 2 класс 

Уровень освоения Базовый 

Нормативная база Рабочая программа по музыке составлена на основании 

следующих нормативно правовых документов: 

• Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

31 мая 2021 г. № 286, 

• учебным планом начального общего образования МАОУ 

Стрехнинская СОШ  Ишимского района на 2022-2023 уч. год 

• рабочей программой воспитания МАОУ Стрехнинская СОШ  

Ишимского района 

• Для реализации программы используется учебник для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.О, 

Усачёвой, Л.В. Школяр. 

 

УМК, на базе 

которого реализуется 

программа 

Музыка, Учебник для 2 класса. В.О.Усачева, Л.В. Школяр, М.: 
Вентана-Граф, 2018 

(Начальная школа XXI века). 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

В соответствии с учебным планом МАОУ Стрехнинская 

СОШ на изучение музыки во 2 классе отводится 34 часа в год, 

1час в  неделю. 

Цель реализации 

программы 

• воспитание музыкальной культуры как части всей духовной 

культуры обучающихся. 

Задачи • Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на 

прекрасное в жизни и в искусстве. 

• Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, 

гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим 

собой через доступные формы музицирования. 

• Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных 

образов. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям 

через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

• Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными 

действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения. 

• Овладение предметными умениями и навыками в различных 

видах практического музицирования. Введение ребёнка в 

искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, 

в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах); в) Сочинение (элементы импровизации, 

композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 

двигательное моделирование и др.);д) Исследовательские и 

творческие проекты. 



• Изучение закономерностей музыкального искусства: 

интонационная и жанровая природа музыки, основные 

выразительные средства, элементы музыкального языка. 

• Воспитание уважения к цивилизационному наследию

 России; присвоение интонационно-образного строя 

отечественной музыкальной культуры. 

• Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса 

к музыкальной культуре других стран, культур, времён и 

народов. 



 


